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СОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ В 1990—1991 гг.
(НА МАТЕРИАЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
В статье рассматриваются особенности организации и проведения официальных праздников на Алтае в 1990—1991 гг. К 1990 г. в стране произошли политические, социальноэкономические, культурные преобразования, призванные обновить и изменить социалистическую систему. Эти процессы нашли свое отражение в том числе и в проводимых
государственных праздниках, которые стали своеобразным индикатором социальных настроений в обществе. Автор отмечает, что происходившие политические и социально-экономические процессы привели к изменению отношения населения к проводимым праздникам. Они являлись важным индикатором социального настроения общества.
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S.V. Menkov

SOVIET PUBLIC HOLIDAYS IN 1990—1991
(ON THE MATERIALS OF ALTAI KRAI)
The article is devoted to the organization peculiarities of public holidays in Altai in
1990—1991. By 1990 in Russia was undergoing political, socio-economic and cultural changes
aiming at renewing and changing the socialist system. These processes also reflected on the
public holidays, which indicated the social sentiment of the Russian society. The author notes
that the political and socio-economic processes contributed to the change of people’s attitude
towards the holidays. These processes to a highly extent indicated the people’s sentiment.
Key words: holiday, celebrations, party, slogan.

Праздничная культура является важным инструментом идеологического воздействия на население. В ней отражаются изменения, происходившие в политической, социальной, культурной
сферах жизни общества. Ее составной частью являются государственные праздники, которые способствуют формированию нового мировоззрения,
закрепляют в обществе пропагандируемую властью идеологию, фиксируют важные для государства события. В советский период истории страны
государственные праздники – это не столько развлекательное мероприятие, сколько эффективное
орудие идейно-политического воспитания в русле
господствующей идеологической доктрины.
Всестороннее изучение государственных
праздников имеет большое как теоретическое,
так и практическое значение для понимания социокультурных процессов, происходивших в российской праздничной культуре, позволяет глубже
понять отношение населения к проводимым преобразованиям, причины закрепления одних событий и неприятия других в конкретный исторический период.
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В последние годы большое внимание в российской историографии уделяется советской праздничной культуре. Современные работы Е.И. Красильниковой, Е.П. Мамышевой, С.Н. Шаповалова
отличаются новизной научных подходов [1–3].
В отличие от исследований советского периода,
концентрировавших внимание на столичных торжествах, они сосредоточены на изучении праздников в регионах. Так, в трудах С.Н. Шаповалова
исследуется развитие советских государственных
праздников на Кубани в период с 1917 до 1991 г.,
рассматриваются особенности проведения праздничных торжеств в городах и станицах Кубани.
Е.П. Мымышева изучает особенности организации и проведения праздников в Хакасии. Основываясь на архивных материалах, исследователь
анализирует особенности восприятия советских
праздников коренными жителями региона.
В настоящее время научных исследований, посвященных изучению официальных праздников в
Алтайском крае в выделенный период, в российской исторической науке не существует. Целью
данной статьи является попытка рассмотреть
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процесс организации и проведения государственных праздников на Алтае в 1990–1991 гг.
Период с конца 1980-х до 1991 г. занимает особое место в советской истории. Основным содержанием периода был переход от тоталитарной
модели развития к демократической. Был поставлен вопрос о недопустимости монополии одной
партии на власть, появились неформальные группы, переросшие впоследствии в партии, возникли
организации, требующие право наций на самоопределение. Эти процессы нашли свое отражение в проводимых государственных праздниках,
которые под воздействием перестройки общественной жизни использовались политическими
организациями для демонстрации отношения
к происходившим в стране событиям. Государственные праздники стали своеобразным индикатором общественных настроений.
К началу 1990-х гг. в стране произошли изменения в общественно-политической и экономической сферах: увеличился рост безработицы,
сократился темп производства промышленных
товаров, выстраиваются очереди за продуктами
питания. Большое значение имело то обстоятельство, что в марте 1990 г. была отменена шестая статья Конституции «О руководящей роли
КПСС в обществе» [4]. Государственная власть
законодательно отделялась от партийной. Партия юридически превратилась в одну из общественных организаций. Отмена шестой статьи
способствовала ослаблению идеологического
контроля и свободной критике существовавших
реалий. С лета 1990 г. стал носить массовый характер выход из партии. Алтайская краевая партийная организация за второй квартал 1990 г.
уменьшилась на 5 303 человека, а за третий на
9 670. В качестве причин выхода из партии коммунисты называли несогласие с ее политической
линией и снижение авторитета партии [5, с. 40–
41]. Данные факты накладывали отпечаток на отношение населения к государственным праздникам и на участие в них.
В Алтайском крае в преддверии Первомая
1990 г. в редакцию газеты «Алтайская правда» поступало множество звонков от читателей о первомайской демонстрации. Многих интересовал
вопрос: «Состоится демонстрация или ее заменит что-то новое?» [6]. Как отмечается в периодической печати, мнения по поводу праздничных
мероприятий «высказывались разные, но большинство трудовых коллективов выступило за
традиционное празднование» [6].
1 мая 1990 г. в г. Барнауле на площади Советов состоялась демонстрация. Как отмечал один
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из ее участников, председатель совета ветеранов
Железнодорожного района Г. Антипов: «Сейчас
для улыбок, как было раньше, мало оснований.
Год очень трудный… случались промахи… были
недостатки» [6]. Лозунги и призывы, украшавшие
колонны, были сдержаны и лаконичны, исходя из
реального состояния общества. Это подтверждает «шутливо-горький» лозунг: «Народы братских
республик не разбегайтесь» [6].
В октябре 1990 г., учитывая опыт проведения
первомайского праздника в ряде союзных республик, когда он прошел без демонстрации или свелся к субботнику, партийные органы приняли ряд
постановлений, направленных на празднование
73-й годовщины революции. 6 октября Секретариат ЦК КПСС принял постановление «О 73-й годовщине Октябрьской революции», 10 октября 1990 г.
был опубликован Указ Президента СССР «О проведении военных парадов в ознаменование 73-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции», 23 октября 1990 г. Верховный
Совет СССР издал постановление «О праздновании 73-й годовщины Октябрьской революции»
[7–9]. Согласимся с мнением историка С.Н. Шаповалова, что такого количества нормативных актов,
акцентирующих внимание на необходимости проведения праздника, никогда ранее не выпускалось
[3, с. 66]. Зачастую достаточно было опубликовать
одно постановление о проведении праздника, что
являлось прерогативой ЦК КПСС.
В г. Барнауле 31 октября 1990 г. горком КПСС
выпустил «Обращение к жителям г. Барнаула», в
котором отмечал, что от «нашего и грядущих поколений зависит, воплотятся ли в реальной действительности идеи Октября, мечты об обществе
свободы, справедливости, мира и счастья. Мы
призываем всех барнаульцев, и в первую очередь
коммунистов, выйти 7 ноября на митинг и манифестацию в поддержку социализма, демократии,
власти трудящихся» [10].
7 ноября в г. Барнауле на площади Советов
состоялась демонстрация. Как подчеркивалось
в периодической печати, на демонстрации присутствовало руководство города и края. С приветственным словом к демонстрантам обратился председатель горсовета В. Баварин: «По
поручению президиума городского Совета народных депутатов приветствую всех собравшихся и
поздравляю с 73-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Каждому из
тех, кто пришел сюда, с искренними чувствами, с
чистым сердцем, мне хочется крепко пожать руку.
Потому что, несмотря на мороз, здесь собрались
в основном те, кто предан идеям Октября, кто
2019 / 2 (39)
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любит нашу многострадальную Родину» [11]. В
колоннах не было транспарантов с портретами
руководителей партии и правительства и цифрами высоких производственных показателей. На
площади Советов стояла группа пожилых людей-участников Великой Отечественной войны
с лозунгами «Руки прочь от Ленина», «Защитим
Ленина и Октябрь», «Отстоим дело Ленина» [11].
В 1991 г. в преддверии первомайского праздника ЦК КПСС подготовил обращение к гражданам,
в котором призывал «все политические силы и
движения, которые на деле стоят на патриотических позициях, помочь Отечеству в трудный для
него час. Первомай – прекрасный повод продемонстрировать действительную солидарность с коренными интересами и чаяниями людей труда» [12].
1 мая 1991 г. в г. Барнауле на площади Советов
были проведены манифестация и митинг, которые продолжались около 37 минут. В мероприятиях приняли участие руководители партийных
организаций, пенсионеры и ветераны Великой
Отечественной войны, рабочие города с лозунгами: «Рыночным ценам – рыночная зарплата», «В
условиях рынка – рыночные гарантии» [13]. Наряду с ними в митинге приняли участие под разными флагами представители демократических
движений скандировавшие: «Свобода, Россия,
Ельцин» [13]. Как отмечалось в периодической
печати, в день Первомая «накала политических
страстей не было. А в общем, в праздничные дни
Барнаул напоминал более пустынный край, чем
праздничный город» [13]. На наш взгляд, в 1991 г.
первомайский праздник рассматривался населением как дополнительное время отдыха, а не
официальное мероприятие, имевшее идеологическое значение. Этому способствовало то, что в
стране накапливались и не решались социальноэкономические проблемы, произошло ослабление
партийной власти.
События 19–21 августа 1991 г., во время которых было объявлено об учреждении Государственного комитета по чрезвычайному положению и переходу к нему власти, имели важные

последствия. Наиболее важным стало провозглашение независимости союзных республик,
как следствие, начало юридического оформления распада СССР [14, с. 149]. Данные события
отразились на организации и проведении 73-й
годовщины Октябрьской революции.
Непосредственно перед праздником Октября Секретариат Президиума Верховного Совета СССР выпустил разъяснение, в котором указывал, что 7–8 ноября 1991 г. будут выходными
днями, «а праздновать или нет – каждый решит
для себя сам» [15]. На страницах периодической
печати развернулась полемика вокруг праздника. В «Обращении к коллективам предприятий и
организаций Алтайского края» краевая организация Демократической партии России призывала:
«Принять решение о переносе дней отдыха 7 и
8 ноября на 30 (понедельник) и 31 декабря 1991
года. Это позволит каждой семье по-настоящему
отдохнуть в новогодние дни. Тем более что каждое предприятие имеет право решать это вопрос
самостоятельно» [16]. И.С. Новоселов, председатель Барнаульского городского совета ветеранов,
отмечал: «Для нас Октябрь – это вся жизнь. Мы не
меняем революционных традиций. Поэтому приняли решение 7 ноября возложением венков отдать честь Октябрю и дань памяти В.И. Ленину»
[17]. Как отмечалось в газетных отчетах о 73-й
годовщине революции: «Сегодня площадь Советов пуста – ни ликующих колонн, ни алых стягов»
[18]. Только актив городского совета ветеранов
возложил гвоздики к памятнику Ленина [18].
Таким образом, происходившие политические
и социально-экономические процессы в рассматриваемый период привели к изменению отношения населения к проводимым государственным
праздникам. Они перестали восприниматься населением как важные идеологические мероприятия, направленные на сплочение власти и народа.
Праздники являлись важным индикатором социального настроения общества. Произошло разрушение единой системы советских государственных праздников.
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